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УДМУРТСКОЙреспублики ^тЩ?

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за заслуги в сфере лесного хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженныйлесовод
Удмуртской Республики»

Иванову Владимиру Семеновичу

-

мастеру леса государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Кизнерское лесничество»;
за заслуги в государственной и муниципальной службе и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной
и муниципальной службы
Удмуртской Республики»
Голублевой Наталье Геннадьевне

управления

финансов

администрации

-

главному специалисту-эксперту

муниципального

образования

«Сюмсинский район»;
Зубахе Ольге Владимировне

-

начальнику сектора учета и отчетности

аппарата главы города Сарапула и Сарапульской городской Думы;
Новикову Александру Григорьевичу

-

председателю контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Город Ижевск»;
Сбоеву

Андрею

документационного

Викторовичу

обеспечения

и

-

начальнику

делопроизводства

управления

аппарата

главы

муниципального образования «Город Ижевск» и Городской думы города
Ижевска;
Семенчуку

Владимиру

Никитовичу

-

помощнику

главы

муниципального образования «Город Ижевск» секретариата аппарата главы

муниципального образования «Город Ижевск» и Городской думы города
Ижевска;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Вьюжкову Николаю Михайловичу

муниципального

казенного

начальнику инженерного отдела

-

учреждения

«Управление

жилищно-

коммунального хозяйства» Боткинского района;
Копылову

Алексею

Васильевичу

директору

-

муниципального

унитарного предприятия «Кизнерский коммунальный комплекс»;

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Ворончихину

Виктору

бюджетного
учреждения
«Городская поликлиника №
Республики»;
Огнетовой

поликлиники

Надежде

бюджетного

Васильевичу

врачу

-

-

эндоскописту

здравоохранения
Удмуртской
Республики
5 Министерства здравоохранения Удмуртской
Яковлевне

Республики «Городская поликлиника №

врачу-рентгенологу

-

учреждения

здравоохранения

5

детской

Удмуртской

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Сибгатуллиной

Наталье Александровне

-

старшей

медицинской

сестре психоневрологического отделения для детей бюджетного учреждения
здравоохранения

клиническая

Удмуртской

больница

Республики

Министерства

«Республиканская

здравоохранения

детская

Удмуртской

Республики»;
Смолиной

Татьяне

Ивановне

-

старшему

специалисту

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике в городе Можге;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»
Кирилюку Анатолию Павловичу

-

преподавателю муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств поселка Новый», Боткинский район;
за заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Баранову
Виктору
Аркадьевичу
- заведующему кафедрой
«Лингвистика»
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ижевский

государственный

М.Т. Калашникова»;

технический

университет

имени

Баумгартен Татьяне Леонидовне
социального

обеспечения

преподавателю кафедры права

-

Ижевского юридического

института (филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская правовая академия

Министерства юстиции Российской Федерации»;

Сидоренко

Владимиру

Ильичу

доценту

-

кафедры

«Технология

металлов и металловедение» федерального государственного бюджетного
образовательного
«Ижевский

учреждения

высшего

государственный

профессионального

технический

образования

университет

имени

М.Т.Калашникова»;

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Балдину
ограниченной

Александру

Ивановичу

ответственностью

директору

-

«Имени

Кирова»,

общества

с

муниципальное

образование «Кизнерский район»;
Игнатьеву

Александру

Валентиновичу

-

трактористу-машинисту

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Свобода»,
муниципальное образование «Кезский район»;

Кайшеву Геннадию Ильичу

ответственностью

«Россия»,

-

водителю общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Можгинский

район»;
Кузнецовой

Галине

сельскохозяйственного

Анатольевне

оператору

-

производственного

машинного доения

кооператива

«Луч»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Миронову Алексею Максимовичу

кооператива

«Колхоз

«Молодая

-

пастуху сельскохозяйственного

гвардия»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Протопопову

Василию

Юрьевичу

-

главному

механику

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Колос»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Фатихову Марату Адгамовичу

закупкам

хозяйства

и

качеству

-

ведущему специалисту-эксперту по

сельскохозяйственной

администрации

муниципального

продукции

образования

отдела

сельского

«Каракулинский

район»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Вафиной Розе Саняфовне

-

повару открытого акционерного общества

«Элеконд», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Житникову

Вячеславу

Александровичу

-

индивидуальному

предпринимателю, муниципальное образование «Город Сарапул»;

за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»

Ермолаеву
Сергею
Леонидовичу
- заместителю министра
информатизации и связи Удмуртской Республики - начальнику управления
связи и проектной работы Министерства информатизации и связи
Удмуртской Республики»;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Киселевой
производству

Светлане

Петровне

государственного

заместителю

-

унитарного

начальника

предприятия

по

Удмуртской

Республики «Удмуртское автодорожное предприятие»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Семенову Сергею Семеновичу - водителю бюджетного учреждения
Удмуртской Республики «Автобаза Государственного Совета Удмуртской
Республики»;

заслуги в области физической культуры и
добросовестный труд

спорта и

многолетний

«Заслуженный работник

физической культуры Удмуртской Республики»
Подшиваловой Надежде Вячеславовне - инструктору - методисту по

лечебной

физкультуре

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Удмуртской
Республики
«Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Сергиенко Виктору Александровичу

-

заместителю директора по

финансам открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Фокеевой

Нине

Ивановне

-

бухгалтеру

отдела

материальных

ценностей бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Центральная
бухгалтерия №

1 Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики».
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